По программе расселения пят иэт ажек новые кварт иры получили 160 т ысяч
московских семей
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Новые квартиры в рамках программы переселения из сносимых пятиэтажек первой индустриальной
серии домов получили 160 тысяч семей Москвы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во
время демонтажа последнего пятиэтажного дома сносимой серии в Северном Медведково.
Это 90% всей программы, подчеркнул мэр.
- Нам осталось на 2016-2017 годы переселить еще где-то 9 тысяч семей. Это большой объем. Для
этого нужно продолжать активно жилищное строительство - и бюджетное и инвестиционное, сказал Сергей Собянин.
Чтобы завершить программу сноса, в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 20152018 годы включено строительство за счет городского бюджета многоквартирных домов площадью
2,4 млн. кв. м – это хорошие темпы строительства – порядка 600 тыс. кв. м в год муниципального
жилья.
– Вместе с переселением увеличивается плотность микрорайона, поэтому нужны новые детские сады,
школы, поликлиники, спортивные учреждения, – подчеркнул Сергей Собянин.
Таким образом, при переселении горожане получают не только новые квартиры, но и социальную,
транспортную и инженерную инфраструктуру.
Микрорайоны неузнаваемо меняются. Так, за последние годы в том же Северном Медведкове
построены 12 современных детских садов и школ, а сам район превратился из грустного района
хрущёвских пятиэтажек в современное городское пространство.
В ближайшие годы расселят жителей оставшихся 155 пятиэтажных жилых домов первой серии
индустриального домостроения общей площадью 572,3 тыс. кв. м, озвучил цифры Сергей Собянин.
Из них 103 дома планируется расселить за счет городского бюджета, а 52 дома – за счет частных
застройщиков.
Программа сноса и расселения пятиэтажек в Москве началась в 1999 году. Согласно программе,
нужно было снести 1 тысячу 722 пятиэтажных жилых домов 1-го периода индустриального
домостроения общей площадью более 6,3 млн кв. м. За всё время существования программы уже
снесено 1 тысяча 567 домов общей площадью 5,77 млн кв. м.
Как рассказал глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин, программа сноса
завершена в четырех округах Москвы – Ц ентральном, Южном, Юго-Восточном и Зеленограде.
– Ещё в четырех округах - Северном, Северо-Западном, Восточном и Юго-Западном – планируем
завершить программу в следующем году. Проблем нет, работы согласовано со всеми городскими
комплексами, – доложил руководитель департамента.
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